АННОТАЦИЯ
Дисциплины М.1.Б.01 «Философия права»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 16,2 часа контактной работы: лекционных 2 ч., практических 14 ч., иной
контактной работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 88 часа
самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Философия права» имеет своей целью сформировать у
будущих юристов достаточный уровень профессионального правосознания, целостное
ценностно-смысловое понимание сущности права и правовых явлений, уважительное
отношение к праву и закону, осознание их роли и значения в жизни государства, общества и
каждого человека, социальной значимости своей будущей профессии в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки (профилю)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) выпускника – магистр).
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Философия права » выступают:
- помочь магистрантам в получении базовых знаний по философии права в процессе
изучения основных философских работ;
- раскрыть потенциал философских методов познания сущности права и правых явлений, их
места и роли в жизни человека и общества;
- сформировать у обучающихся философско-правовую понятийно-категориальную культуру;
- рассмотреть актуальные проблемы философии права и способы их решения;
- показать возможности философии права в решении профессиональных проблем, связанных
с направлением магистерской подготовки.
Освоение дисциплины направлено на развитие способности совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень , осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, формирование у студентов устойчивых знаний и навыков
свободного использования русского и иностранного языков как средств делового общения,
использования на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ,
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия права» относится к базовой (обязательной) части общенаучного
цикла ООП учебного плана. Дисциплина непосредственно взаимосвязана с проблемами
теории государства и права, историей политических и правовых учений, историей и
методологией юридической науки, правовая культура и правосознание в современной
России. Она предназначена для освоения магистрантами общетеоретических, историкоюридических, отраслевых и иных юридических дисциплин, ее изучение будет полезным для
обретения будущих профессиональных знаний и навыков.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе
Количество часов
№
1
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Наименование тем

2
3
Предмет, структура философии права, ее место в
системе общественных наук. Функциональная
18
характеристика философии права. Философские
концепции современного правопонимания
Познавательное значении основных категорий
12
философии права
Философские обоснования места права в системе
14
социальных норм
Философские проблемы правосознания

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудито
рная
работа
СРС
7

2

2

-

14

2

-

10

2

-

12

2

-

14

2

-

12

2

-

14

2
14

-

12
88

Аудиторная
Всегоработа

16

Становление и развитие философии права от
античности
до
Нового
времени. 14
Западноевропейская философия права XIX–XX вв.:
ее основные концепции
История философско-правовой мысли в России
16
Современные проблемы философии права
Итого по дисциплине:

14
2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1.Иконникова Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И.
Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
359 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-012217//https://biblio-online.ru/book/2CDACD62-30F7-49A8-B249-9931CD8734872.
2. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — 2-е изд., стер. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-53402978-9////biblio-online.ru/book/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E.
3. Михалкин Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402602-3//https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98.
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